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18 февраля в Казани со-
стоялась XV отчетно-выборная 
конференция судей Республи-
ки Татарстан, в ходе которой 
обсуждались итоги работы су-
дов за 2021 год и планы на год 
текущий. В работе конферен-
ции приняли участие Предсе-
датель Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции Алек-
сандр Ефанов, Председатель 
Четвертого апелляционного 
суда общей юрисдикции Ма-
гомед Магомедов, Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
заместители Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Максим Беляев, 
Айдар Галиакберов, Эдуард 
Каминский, руководители ми-
нистерств и ведомств, пред-
седатели судов, федеральные, 
мировые судьи, приглашенные 
гости.

По традиции с основным 
докладом выступил Ильгиз 
Гилазов. Он озвучил статис-
тические данные о рассмот-
ренных судами дел и мате-
риалов. Всего за прошедший 

год судами республики было 
рассмотрено 1 170 000 дел и 
материалов, из них мировыми 
судьями – 640 000, районны-
ми – 500 000, Верховным су-
дом – 34 000.

По первой инстанции суда-
ми было рассмотрено 18 000 
уголовных дел. Незначитель-
но снизилось количество рас-
смотренных ходатайств об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
и о продлении срока содер-
жания под стражей. В 4 раза 
сократилось количество рас-
смотренных ходатайств об 
избрании домашнего ареста. 
Всего было осуждено 13 600 
человек, или 68 % от общего 
количества представших пе-
ред судом. В районные суды 
поступило 18 дел с участи-
ем присяжных заседателей, 
в Верховный суд поступило 6 
таких дел.

В порядке гражданского 
судопроизводства рассмотре-
но 575 000 дел и материалов, 
74 % из которых пришлось 
на долю мировой юстиции. 
При этом произошло суще-
ственное увеличение коли-
чества рассмотренных миро-
выми судьями дел по спорам 
с управляющими компаниями 

и о разделе совместно нажи-
того имущества. В районных 
судах увеличение количества 
дел коснулось споров об от-
ветственности наследников по 
долгам наследодателя, о при-
знании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объяв-
лении гражданина умершим, 
а также почти в 4 раза увеличи-
лось количество рассмотрен-
ных дел с участием иностран-
ных лиц.

В порядке Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях рассмотрено 386 000 дел и 
материалов, что на 17 % боль-
ше показателя 2020 года. Уже 
традиционно первую строчку 
занимают дела, возникшие в 
связи с пандемией. В порядке 
КАС по всем инстанциям рас-
смотрено около 86 000 дел и 
материалов, что на 44 % мень-
ше показателя 2020 года.

В своем выступлении Иль-
гиз Идрисович обратил вни-
мание на другие аспекты дея-
тельности судебной системы 
в республике, в частности 
внедрение информационных 
технологий, назвав это приори-
тетной задачей, с которой суды 
успешно справляются, остано-
вился на кадровом вопросе, 
взаимодействии со средствами 

массовой информации и обще-
ственностью и многих других,  
а также напомнил о проведе-
нии в ноябре этого года Х Все-
российского съезда судей.

Далее перед участниками 
мероприятия выступили Зяв-
дат Салихов, Магомед Магоме-
дов, Александр Ефанов.

Рустам Минниханов в сво-
ем обращении поблагодарил 
судей: «Работа в судебных ор-
ганах накладывает большую 
ответственность. Судьи всегда 
находятся в центре внимания. 
Хочу поблагодарить вас за ваш 
труд и преданность делу». 

Делегаты конференции 
заслушали отчеты о работе 
Совета судей Республики Та-
тарстан, Квалификационной 
коллегии судей Республики Та-
тарстан, Экзаменационной ко-
миссии Республики Татарстан 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи. 
После процедуры выдвижения 
и обсуждения кандидатов в ор-
ганы судейского сообщества 
состоялось тайное голосова-
ние по выборам их членов. 
Председателем Совета судей 
стал Айдар Галиакберов, пред-
седателем Квалификационной 
коллегии на второй срок из-
бран Радик Гилманов, пред-
седателем Экзаменационной 
комиссии по приему квалифи-
кационного экзамена на долж-
ность судьи избран Максим 
Беляев.

По сложившейся традиции 
на мероприятии вручили госу-
дарственные и ведомственные 
награды, а также наградили 
победителей конкурсов «Судья 
года», «Лучший по профес-
сии», «Фемида года» и рейтин-
га открытости судов.

В завершение мероприятия 
с информацией о работе по 
отдельным видам судопроиз-
водств выступили заместите-
ли Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Эдуард Каминский, Максим Бе-
ляев и Айдар Галиакберов.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

ОТЧЕТ

Судейское сообщество Татарстана  
подвело итоги работы

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Нурия Залялиева: 
юристом хотела стать  

с детства

Важно найти баланс между 
профессиональной деятель-
ностью и личной жизнью.

Вера Маратканова: 
главное, чтобы не было 

стыдно перед собой  
и окружающими

с. 2

НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

с. 2

Альфия Минахметова: 
самое сложное  

в профессии судьи – 
отключаться от эмоций

Считается, что судья – не 
женская профессия. Но разве 
легче быть врачом или строи-
телем?

Как чемпионка Советского 
Союза и «Звезда легкой атле-
тики» стала судьей

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Жанна Низамова:  
мой девиз – никогда  

не сдавайся!

Работа женщин в судей-
ском сообществе играет 
огромную роль.
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НАШИ ЛЮДИ

Мы привыкли воспринимать 
судей как людей, стоящих над 
простыми человеческими пере-
живаниями и судьбами, которым 
дано право решать непростой во-
прос: прав или виноват человек. 
Что думает о своей профессии 
мировой судья судебного участка 
№ 9 по судебному району города 
Набережные Челны, заслужен-
ный юрист Республики Татарстан, 
член Совета судей Российской 
Федерации и Республики Татар-
стан Вера Маратканова?

– Вера Андреевна, расска-
жите о своем профессиональ-
ном пути. Где учились, почему 
выбрали юриспруденцию? 
С чего началась Ваша карьера?

– Родилась я в небольшом 
поселке Алькеевского района, 
в лесном краю Татарской АССР 
третьим ребенком в дружной 
семье. Папа – инженер лесной 
промышленности, мама – меди-
цинский работник. Как и в любой 
сельской семье с домашним хо-
зяйством, детей с детства приуча-
ли к самостоятельности и труду, а 
особенно к ответственному отно-
шению к учебе. Все годы учебы 
была круглой отличницей, лишь 
в старших классах на экзамене 
получила четверку по геометрии. 

Когда родители узнали о 
грандиозной стройке на КамАЗе,  
семья переехала в Набереж-
ные Челны. Выбор профессии 
был определен еще в 7 классе. 
Принимая активное участие в 
общест венной жизни школы, я 
всегда старалась оценивать объ-
ективно происходящее и действо-

вать по справедливости. Решено 
было поступать в Казанский госу-
дарственный университет имени 
Владимира Ульянова-Ленина на 
юридический факультет. Решение 
было не простым. К тому време-
ни уже не стало отца, и рассчиты-
вать на помощь в другом городе 
не представлялось возможным. 
Но в 1982 году, успешно окончив 
учебу, вернулась с красным ди-
пломом в родной город. 27 ав-
густа 1982 года вышла замуж за 
своего одноклассника Бориса Ма-
ратканова, а 1 сентября присту-
пила к работе в следственном от-
делении Комсомольского ОВД в 
должности следователя. Работая 
старшим следователем, была из-
брана депутатом Комсомольского 
райсовета депутатов трудящихся, 
позже – секретарем Исполкома 
Комсомольского района. В связи с 
назначением на выборную долж-
ность была освобождена от обя-
занностей старшего следователя.

Дальше в силу личных и внеш-
них обстоятельств юридическая 
«дорога» вела извилистыми пу-
тями: производственное объеди-
нение «Камгэсэнергострой» (на-
чальник юридического отдела), 
коллегия адвокатов Республики 
Татарстан (специализировалась 
в основном на уголовных делах). 
В 1999 году, в год образования ин-
ститута мировых судей в Россий-
ской Федерации, успешно сдала 
квалификационный экзамен и с 
2000 года – мировой судья. 

– Какими качествами дол-
жен обладать судья, чтобы со-
стояться в профессии? 

– Это целый набор личных 
и профессиональных качеств, 
таких как умение слушать и 
слышать других людей, прини-
мать логически обоснованные 
решения, принципиальность, 
объективность, честность, вни-
мательность, эмоциональная 
стабильность, выносливость. 
Многие качества удалось воспи-
тать в себе благодаря спорту. В 
5 классе начала тренироваться 
в детско-юношеской спортивной 
школе. Тяжелейшие ежедневные 
тренировки, строжайший режим и 
дисциплина, успехи в городских и 
республиканских соревнованиях 
привели в юношескую сборную 
Советского Союза по легкой атле-
тике. Среднюю школу закончила 
с серебряной медалью и канди-
датом в мастера спорта СССР. 
Учиться в университете приходи-
лось в свободное от тренировок 
время. За успехи в учебе и обще-
ственной деятельности получала 
повышенную стипендию имени 
Карла Маркса. Спортивная гео-
графия соревнований – от Вла-
дивостока до Калининграда, от 
Кушки (крайней точки на юге стра-
ны) до самого Крайнего Севера. 
Весной и осенью – учебно-тре-
нировочные сборы на специали-
зированных базах в Кисловодске, 
Чирчике (Узбекистан) и Душанбе 
(Таджикистан). В сентябре 1979 
года в Тбилиси на Первенстве 
Советского Союза по легкой атле-
тике выполнила норматив масте-
ра спорта СССР. Всю спортивную 
карьеру была безусловной чем-
пионкой Татарстана в беге на 400 

метров. Личный рекорд – 53,6 се-
кунд – никто не мог побить более 
10 лет. В августе 1981 года в Риге 
в составе сборной РСФСР заняла 
1 место в эстафете 4 по 400 и ста-
ла чемпионкой Советского Союза 
в эстафетном беге. Достижения в 
спорте зафиксированы в таблице 
рекордов в книге «Звезды легкой 
атлетики». 

– Как Вам удается сочетать 
в себе жизнь обычного чело-
века и профессионального су-
дью? Как Ваша семья мирится 
с Вашей занятостью? Чем лю-
бите заниматься в свободное 
время?

– Со своим будущим му-
жем познакомилась в 5 классе 
и проучилась в одном классе до 
окончания школы. Судьбе было 
угодно, чтобы будущий муж, про-
ходя службу в армии, был пере-
веден в Казань, где в редкие часы 
увольнительных появлялась 
возможность вместе проводить 
время. С тех пор все и всегда де-
лаем вместе, все решения при-
нимаем вместе. В свое первое 
жилье – однокомнатную кварти-
ру – вселялись как во дворец. 
Вскоре родился сын, который вы-
брал юридическую профессию, 
и окончил тот же университет в 
Казани. Там же продолжает ра-
ботать и сейчас по выбранной 
специальности. Моя семья – это 
действительно мой крепкий и на-
дежный тыл, благодаря которому 
и есть счастливая возможность 
заниматься любимым делом. От 
моих родителей мне досталось 
убеждение – в жизни надо рас-

считывать прежде всего на свои 
собственные силы, разум, волю 
и, совершая что-либо, делать это 
до конца честно и добросовестно, 
чтобы потом не было стыдно пе-
ред самим собой и окружающими.

Определение «свободное 
время» для меня непонятно. Че-
ловек ведь постоянно, ежеминут-
но чем-то занят. Если говорить о 
том, что я люблю, то это садовод-
ство. Вырастить своими руками 
цветы, собрать плоды и сделать 
заготовки на зиму по интересным 
рецептам. Люблю природу, слу-
шать тишину леса, смотреть на 
течение реки, на угли горящего 
костра. Есть традиция встречать-
ся каждый год с однокурсниками. 
Поддерживаем дружеские связи 
с ребятами нашей спортивной 
сборной. Говорят, главное для 
человека, чтобы стать счастли-
вым, – не ошибиться в выборе 
профессии, спутника жизни и в 
воспитании детей. Все это посте-
пенно удается, и значит, я – счаст-
ливый человек. 

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

Вера Маратканова: главное, чтобы не было стыдно  
перед собой и окружающими

– Альфия Рашидовна, каки-
ми чертами характера должен 
обладать судья?

– На мой взгляд, для работы 
судьей необходимо обладать це-
лым рядом качеств, прежде всего 
высоким чувством долга, выдерж-
кой и терпимостью, умением об-
щаться с людьми, ну и, конечно, 
человечностью. Ведь люди прихо-
дят в суд, когда между ними воз-
никает конфликт, требующий раз-
решения. И для них важно, чтобы 
их встретил человек, умеющий 
слушать. Иногда, просто излагая 
обстоятельства спора, человек 
сам начинает понимать, прав ли 

он. И, конечно, судье необходимо 
мужество. Ведь судья принимает 
решения, и надо быть готовым к 
ответственности, которую налага-
ет профессия.

– По собственному опыту, 
в чем сложности этой работы, 
женская ли она?

– Я не согласна с тем, что эта 
профессия не женская. Разве 
легче быть врачом, строителем? 
Но женщин в этих профессиях 
немало. Правильнее сказать о 
моей работе, что она нелегкая. 
Легкой работы не бывает. Да, 
судьей быть непросто. Иногда 
дело вроде бы несложное юри-
дически, но тяжелое в плане мо-
ральной атмосферы. Ведь в суд 
приходят люди, чтоб разрешить 
конфликтную ситуацию, защи-
тить и отстоять свои, нарушен-
ные кем-то права, каждый при-
ходит со своей болью, обидой, и 
судье необходимо вникать в суть 
конфликта, разбираться, надо 
понимать, что за каждым делом 
стоит человек. Самое сложное, 
наверное, отключаться от эмо-
ций, оставаться беспристраст-

ным, уметь принимать четкие 
решения, но никогда не рубить 
с плеча. Принимаемое решение 
должно быть не только закон-
ным, но и гуманным, объектив-
ным, справедливым.

– Накладывает ли профес-
сия судьи определенные обя-
зательства?

– Судья – человек публичный, 
надо всегда помнить, что даже в 
неформальной обстановке он все 
равно судья. 

– Вы исполняли обязан-
ности председателя Рыбно-
Слободского районного суда. 
Сколько дел рассмотрено за 
прошлый год?

– Рассмотрено уголовных дел 
в прошлом году – 55, гражданских 
дел – 550, а вот число дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях увеличилось – 1654. Кроме 
того, судом рассматривались раз-
личные жалобы и ходатайства в 
порядке досудебного судопроиз-
водства и исполнения решения и 
приговора, уголовные, граждан-
ские и административные дела по 
апелляционным жалобам и пред-

ставлениям на приговоры и ре-
шения мирового судьи судебного 
участка № 1 Рыбно-Слободского 
судебного района. Расслабляться 
не приходится.

– Помните ли Вы первое 
судебное дело? Волновались? 
Какие самые тяжелые дела для 
Вас?

– Помню, что первое было 
уголовное дело, волновалась 
сильно. Самые тяжелые… Про-
цессы, связанные с воспитанием 
детей, когда решается вопрос 
о лишении либо ограничении в 
родительских правах, в которых 
определяется порядок общения 
ребенка с одним из родителей, 
с бабушками и дедушкам. Это 
процессы, которые отнимают 
больше всего сил, бывает, очень 
тяжело совладать со своими 
эмоциями. Мне всегда трудно 
рассматривать дела, где решает-
ся судьба детей, которые безгра-
нично любят своих родителей, 
преданы им, слышать их недет-
ские рассуждения, оправдываю-
щие поведение родителей. Это 
всегда печально.

– Считаете ли Вы, что рабо-
та судьи тяжела для женщины?

– Тяжела тем, что из-за от-
сутствия свободного времени 
приходится реже встречаться с 
друзьями и близкими людьми. Не-
обходимо ограничивать себя и в 
общении. В остальном моя жизнь 
– как и у любой другой женщины. 

– Как Вы успеваете уделять 
должное внимание и семье, и 
работе?

– Ответственная и высокая 
государственная должность обя-
зывает работать засучив рукава, 
и это забирает большую часть 
моей жизни. Поэтому я очень до-
рожу полноценными выходными, 
которые могу провести с семьей. 
Семья – это самое главное, цен-
ное, что есть у каждой женщины. 
В свободное время читаю, люблю 
вязать, это дает возможность от-
влечься от решения профессио-
нальных задач. Люблю отдых на 
природе. У нас ведь столько инте-
ресных мест.

Пресс-служба  
Рыбно-Слободского суда

Альфия Минахметова: самое сложное в профессии судьи – 
отключаться от эмоций

В судебной системе Российской Федерации работает множество женщин-судей и работников аппарата. Им, профессионалам 
своего дела, удается совмещать  верность долгу, служение Закону с обаянием, любовью к семье и материнской заботой. В канун 
Международного женского дня продолжаем интервью с представительницами прекрасного пола - служителями Фемиды.
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– Жанна Масгутовна, что по-
влияло на выбор профессии?

– Наверное, повлиял мой ха-
рактер – по натуре я лидер. А кем 
еще может быть лидер? Только 
юристом, ведь во времена моей 
юности это была одна из самых 
престижных профессий.

– Сейчас Вы - председатель 
Елабужского городского суда. 
А какими были Ваши первые впе-
чатления в должности судьи?

– Судья должен знать очень 
много и не только в области юри-
спруденции, а во многих областях 
и сферах жизни, в том числе и в 
психологии, обладать хорошо раз-
витой памятью, иметь аналитиче-
ский склад ума, а это значит, что 
судья не должен ограничиваться 
знаниями, полученными им во вре-
мя учебы, судье нужно постоянно 
совершенствоваться и заниматься 
самообразованием. У судьи дол-
жен быть очень широкий кругозор.

– Стаж Вашей работы в 
должности судьи более 20 лет. 
Насколько профессия повлияла 
на Ваш характер? Что сейчас яв-
ляется приоритетным для Вас в 
работе?

– Я считаю, что человек уже 
рождается со своим характером, и 
по мере взросления врожденные 
черты, по-моему, только шлифу-
ются, профессия отшлифовала не-
которые черты и моего характера. 

Что является приоритетным? 
Защита прав граждан и интересов 
государства. И для меня это не 
просто слова! За каждым делом я 
всегда стараюсь в первую очередь 
увидеть человека. Соблюдение за-
конности, обязательность, ответ-
ственность за свою работу, судья 
не должен быть равнодушным!

– Вы являетесь делегатом 
Х Всероссийского съезда судей. 
Какие надежды на него возлага-
ете?

– Я бы хотела поблагодарить 
коллег за оказанное мне доверие и 
возможность принимать участие в 
работе высшего органа в качестве 
делегата от судей Татарстана. Для 
меня это значимое, очень значимое 
событие, еще и потому, что быть 
делегатом – это признание заслуг в 
профессиональной деятельности, 
кроме того, съезд является юбилей-
ным! В целом это важное событие 
для всего судейского сообщества. 
Накануне Международного жен-
ского дня хотелось бы отметить, 
что работа женщин в судейском со-
обществе, в том числе и в аппарате 
судов, играет огромную роль! И я 
как руководитель суда надеюсь, что 
на съезде будут даны направления 
по улучшению жизнедеятельно-
сти наших сотрудников в целом.

– Чем Вы гордитесь в своей 
жизни?

– Я не могу сказать о чем-то 
конкретном. На протяжении всей 

жизни человек развивается. Хотя 
в научной среде и говорят, что по-
сле 40 лет человек неинтересен 
эволюции. Хочу сказать, что пока 
человек жив, он чему-то учится, по-
знает что-то новое для себя. Так и 
я в определенные периоды жизни 
гордилась разными вещами. На-
пример, гордилась тем, что един-
ственная из класса поступила в 
юридический техникум, что научи-
лась печь пироги, что связала ком-
бинезон своему ребенку, затем на-
училась вязать крючком; гордилась 
тем, что собрала хороший урожай! 
Любыми своими достижениями 
в жизни я горжусь, ведь даже ма-
ленькие радости делают нашу 
жизнь наполненной и  счастливой.

– Какие три книги Вы бы по-
советовали прочитать каждому?

– Давать советы – неблагодар-
ное занятие. Это очень индивиду-
ально. Во времена нашей юности 
мы взахлеб зачитывались фан-
тастикой. Произведения, которые 
оставили глубокий след в моей 
памяти: Стефан Цвейг «Нетерпе-
ние сердца», Гривадий Горпожакс 
«Джин Грин – неприкасаемый», а 
еще «Унесенные ветром» Марга-
рет Митчелл и, конечно же, «Скар-
летт» Александры Рипли. Всем 
для прочтения рекомендовала бы 
«Тимур и его команда» А.П. Гай-
дара, «Молодая гвардия» А.А. Фа-
деева, «Сказка о царе Салтане» 
А.С. Пушкина, а также Евгения 
Войскунского и Исая Лукодьянова 
«Ур, сын Шама».

– А какой совет оказался для 
Вас наиболее важным?

– Никогда не сдавайся! Это из 
той серии, когда две лягушки упали 

в кувшин с молоком и выжила та 
из них, которая без устали барах-
талась, взбила молоко в сметану и 
выбралась.

– Какой он – идеальный от-
дых? 

– Когда активный отдых со-
вмещен с пассивным. Организм 
нуждается как во сне и медитации, 
так и в движении. В здоровом теле 
– здоровый дух! Если не выспав-
шись, начнешь активничать, ни к 
чему хорошему это не приведет. 
Поэтому сначала физический от-
дых: сон, покой, медитация, а по-
том уже спорт, движения и путеше-
ствия.

– Продолжите фразу «Быть 
руководителем – значит…».

– Уметь мыслить самостоя-
тельно, уметь брать на себя ответ-
ственность за принятые решения. 
Руководитель – человек, который 
видит цель и не останавливает-
ся, пока она не будет достигнута, 
воспитатель, который превращает 
воспитанников в лучших работни-
ков! И самая главная черта руково-
дителя – он может воспитать руко-
водителей.

– Какие исторические лично-
сти наиболее Вам интересны и 
почему?

– В.И. Ленин. Несмотря на тота-
литаризм, номенклатуру, прин  ципы 
советской демократии и реального 
участия граждан в управлении, го-
сударственная социальная струк-
тура СССР давала уверенность 
в завтрашнем дне и отличалась 
демократичностью и открытостью, 
обладала значительными возмож-
ностями по продвижению граж-
дан – это пример женской эманси-

пации в обществе, что нельзя не 
отметить в преддверии 8 Марта. 
Многие работы В.И. Ленина, пола-
гаю, можно было бы положить в ос-
нову развития современного обще-
ства, отношения к профессии.

– Ваш внутренний гимн?
– Проснись и пой! 
Проснись и пой!
Попробуй в жизни хоть раз
Не выпускать улыбку 
Из открытых глаз.
Пускай капризен успех,
Он выбирает из тех,
Кто может первым
Посмеяться над собой!
Хочу пожелать нашим милым 

дамам придерживаться этих стро-
чек, а также улыбок, здорового 
смеха и успеха во всем!

– Как проводите свободное 
время?

– Могу почитать книгу, сходить 
на просмотр фильма, на концерт, 
в гости, поработать в огороде, за-
няться шопингом. В общем, всего 
понемногу, как получится. Но у 
меня есть свое личное время, в 
которое никто не вхож, это где-то 
один час до сна, в это время я де-
лаю анализ прошедшего дня и пла-
нирую следующий день.

– Какой самый необычный 
комплимент, который Вам дела-
ли?

– Вы не поверите – «Яйцо Фа-
берже»! Это синоним роскоши, 
это яйцо с сюрпризом, и никогда 
не знаешь, что от него ожидать. 
Красивая женщина с сюрпризом – 
штучный товар.

Пресс-служба  
Елабужского суда

Жанна Низамова: мой девиз – никогда не сдавайся!

– Нурия Габидовна, Ваша су-
дейская карьера на протяжении 
уже трех десятков лет связана 
с Московским районным судом 
Казани. Это была детская меч-
та  – профессия юриста?

– Я родилась в дер. Альдер-
мыш Высокогорского района 
Республики Татарстан. Окончив 
школу в 1981 году, приехала в г. 
Казань. С детства хотела стать 
юристом. В тот год поступить на 
юридический факультет не полу-
чилось, не хватило одного балла. 
В качестве альтернативы студен-
честву пришла работать в Москов-
ский районный суд г. Казани. Вы-
бор пал именно на этот суд в силу 
его месторасположения непода-
леку от моего дома. В те годы суд 
располагался на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома. Здание было 
старым, ремонта давно не было. 
Пишущих машинок в суде было 
очень мало, в основном в канце-
ляриях. Секретари печатали на 
них по очереди. На следующий год 
поступила на вечернее отделение 
юридического факультета Казан-
ского государственного универси-
тета имени В.И. Ульянова-Ленина.

Председателем суда в тот пе-
риод был И.Т. Поляков – человек 

с огромным жизненным опытом, 
прошедший войну. Он относил-
ся к нам, молодым работникам, 
по-отечески. Судьи тоже были 
очень опытные – Р.И. Григорьева, 
В.М. Тюкина, И.А. Якупов, Н.В. Ага-
шина, М.М. Хайруллин. Работа с 
этими людьми дала мне не только 
профессиональный, но и огром-
ный жизненный опыт. Я видела, 
как они целиком отдаются работе, 
переживают за каждое дело, гото-
вятся к делам очень тщательно, 
хотя опыт судейский у всех был 
не один десяток лет. Я училась у 
них, хотела стать таким же судьей, 
как они. И если у меня сегодня 
есть какие-то заслуги, успехи, то 
это в первую очередь благода-
ря им. Я очень благодарна моим 
учителям за их опыт, помощь, за-
боту о нас и доброе отношение 
к нам, молодым сотрудникам.

Начинала свою трудовую де-
ятельность делопроизводителем, 
продолжила секретарем судеб-
ного заседания, консультантом. 
В  период с 29 апреля 1992 года по 
23 мая 1993 года я, работая кон-
сультантом суда, являлась одно-
временно народным заседателем, 
временно исполняла обязанности 
народного судьи. 24 мая 1993 года 

избрана судьей. С 1992 года по 
2020 год специализировалась на 
уголовных делах, с февраля 2020 
года – на рассмотрении дел об 
административных правонаруше-
ниях.

Первое дело помню до сих 
пор – в отношении молодого че-
ловека, управлявшего транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, совер-
шенное повторно в течение года 
(май 1992 года, часть 1 статьи 
211.1 УК РФСФР, назначено нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев ис-
правительных работ с лишением 
права управления транспортными 
средствами сроком на 1 год). Хоть 
и работала в то время в суде уже 
продолжительное время, очень 
переживала, но судебное заседа-
ние прошло хорошо, подсудимый 
полностью признал вину. Пережи-
вания за каждое дело остались и 
сейчас, ведь решается человече-
ская судьба, а мы, судьи, испыты-
ваем те же чувства, что и другие, 
с одной стороны, человеческие 
чувства, с другой стороны, обязан-
ность следовать закону, сохранять 
объективность, это огромная от-
ветственность за принимаемое 
решение. 

– Как проводите свободное 
время, есть ли у Вас хобби?

– Как такового определенного 
увлечения у меня нет, в свобод-
ное время, которого мало, люблю 
читать книги и стараюсь больше 
времени проводить в кругу семьи, 
с родственниками. 

– Каким, по-Вашему, должен 
быть судья? 

– Полагаю, что лучше всех на 
этот вопрос ответил древнегрече-
ский мыслитель и философ Со-
крат: судья – это умение учтиво 
слушать, мудро ответить, трезво 
размышлять, беспристрастно ре-
шать. Больше и не скажешь.

– Как выстраиваете рабочие 
отношения с сотрудниками? 

– Отношусь ко всем как к про-
фессионалам, с уважением, ведь 
каждый человек – это личность, 
со своим характером, проблема-
ми и особенностями.

– Какой совет дали бы буду-
щим судьям? 

– Не касаясь законодательных 
требований к кандидатам в судьи, 
отмечу, что карьера судьи предпо-
лагает многосторонность интере-
сов и знаний. В первую очередь 
надо любить юриспруденцию в 
целом, а также, на мой взгляд, лю-

бить работать и общаться с людь-
ми. Следует понимать сначала 
для себя, зачем идешь именно в 
эту профессию, готов ли уделить 
ей большую часть своей жизни. 
Ни для кого не секрет, что наша 
работа отнимает значительную 
часть времени. Порой, закончив 
рабочий день, продолжаешь об-
думывать то или иное дело, какое 
решение вынести, какой закон 
применить. Надо быть готовым 
окунуться в профессию, но при 
этом найти баланс между осу-
ществлением профессиональной 
деятельности и личной жизнью. 

Пресс-служба Московского 
районного  

суда г. Казани

Нурия Залялиева: юристом хотела стать с детства
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НАШИ ЛЮДИ

Улыбчивая и энергичная Ната-
лья Зотеева встречает меня в сво-
ем кабинете в красивом платье. 
После знакомства мы собираемся 
в зал суда, и ее образ меняется 
в одночасье. Она надевает чер-
ную мантию, забирает волосы, ее 
взгляд становится строже. Образ? 
Нет… Скорее, ответственность. 

– Это не атрибут одежды, 
а часть приобретенного статуса. 
Я понимаю, что мне предстоит 
принять решение, где я не имею 
права на ошибку. Хотя они слу-
чаются у каждого человека. Ког-
да председатель суда впервые 
вручил мне мантию, у меня было 
чувство, как будто на меня наде-
ли генеральскую форму. Носить 
ее – очень ценно, ответственно, 
точно так же, как относиться к 
Конституции, к флагу. Это придает 
полное внутреннее осознание той 
ответственности, которую я взяла 
на себя, – говорит Наталья Анато-
льевна. 

Если бы моя собеседница, бу-
дучи школьницей, заглянула в бу-
дущее, то ни за что бы не повери-
ла, что эта история про нее. После 
получения аттестата об окончании 
среднего общеобразовательно-
го учебного заведения она хоте-
ла стать педагогом. Но 90-е годы 
внесли свои коррективы. Это 
был непростой период в стране, 
и родители не отпустили Ната-
лью учиться в другой город. На 
семейном совете было решено, 
что она будет поступать в Чисто-
польское медицинское училище. 

– Задача была поставлена, 
несмотря на то, что в знаниях 
биологии я была неглубока. Од-
нако за летние месяцы выучила 
все, сдала экзамены на отлично, 
поступила и отучилась. Стала 
работать в детской поликлинике 
массажистом и инструктором ле-
чебной физкультуры. Работа мне 
безумно нравилась, меня удовлет-
ворял тот результат, который по-
лучали мои маленькие пациенты. 
Дети были с разными болезнями, 
и когда после лечения они делали 
первые шаги – я была счастли-
ва, – отмечает моя собеседница.

Спустя некоторое время наша 
героиня поняла, что надо разви-
ваться дальше. Прошла в Казани 
курсы инструктора учебной физ-
культуры, познакомилась с девуш-
кой, которая работала методистом. 
Чтобы воплотить свою цель в ре-
альность, нужно было поступить 
в институт физкультуры. Наталья 
Зотеева стала готовиться к по-
ступлению на заочное отделение.  
На протяжении года ее утро начи-
налось с плавания, бега и других 
физических нагрузок. Когда пакет 
документов был готов к поступле-
нию, ей сказали, что ставка методи-
ста вряд ли появится в ближайшее 
время. Это был именно тот пери-
од, когда наша героиня не сдалась. 

– В Чистополе открыли филиал 
Уфимского университета, я посту-
пила на юрфак. Училась заочно, 
продолжала работать в детской 
поликлинике. Педагоги учили нас 
работать с большим объемом ли-
тературы, Интернета в те годы не 
было. Для того, чтобы подготовить 
реферат, я выезжала в библиотеки 
Казани и Бугульмы, – рассказыва-
ет Наталья Анатольевна. 

Азы профессии, связанные с 
юриспруденцией, Наталья Зотее-
ва получала в пенсионном фонде. 
Студентку 3-го курса взяли в отдел 
назначения пенсии на временную 
должность. На тот момент моя со-
беседница уже вышла замуж, ро-
дила дочку. 

– За короткий период я хоте-
ла многое узнать, ставила перед 
собой задачу, чтобы своей мини-
мальной работой принести как 
можно больше пользы, облег-
чения в труде этому коллективу. 
Временная работа закончилась, 
я ушла в никуда, просидела дома 
пару месяцев, – рассказывает 
женщина. – Позже руководитель 
пенсионного фонда Вера Анато-
льевна Наумова предложила мне 
работу секретаря. Ее высокая 
планка заставляла справляться с 
работой не на 5, 10, а на все 100 
баллов. Так я трудилась год, па-
раллельно продолжала учиться в 
Институте экономики, управления 
и права, восстановившись после 
академического отпуска, который 
пришлось взять после рождения 
ребенка. 

Через некоторое время Ната-
лья Анатольевна стала работать 
юристом в родном пенсионном 
фонде. Там изучила законода-
тельство, наработала практику. 
Признается, что порой было не-
легко. Куча отчетов, работа до 
четырех часов утра, отсутствие 
сна по несколько суток – так про-
исходила закалка характера. Ког-
да процесс освоения закончился, 
наша героиня снова стала думать 

о новых возможностях дальней-
шего развития. Судьба привела 
ее в налоговую службу. Наталья 
Анатольевна стала начальником 
юридического отдела. Не скрыва-
ет, что статус руководителя при-
шлось завоевывать.

– Все это звучит красиво, но в 
первую очередь этой должности 
нужно соответствовать. Чтобы 
быть начальником юридическо-
го отдела, нужно иметь не толь-
ко знания, но и черты характера, 
которые позволят тебе быть ува-
жаемым руководителем. У меня 
опять начались бессонные ночи 
в дополнительном изучении на-
логового законодательства. На 
работе параллельно приходилось 
завоевывать уважение сотрудни-
ков своим трудом и опытом. Все 
получилось. Это был достойный 
и важный опыт в моей жизни. 

Пройдя такой насыщенный 
путь, моя собеседница перешаг-
нула порог городского суда. Стала 
работать помощником судьи по 
гражданским делам. В ее долж-
ностные обязанности входила 
подготовка дела к рассмотрению.

– Судебные акты, проекты 
судьи писали сами. Иногда я ста-
ралась взять на себя большую 
часть нагрузки, потому что пони-
мала, сколько времени занимает 
подготовка судьи к каждому засе-
данию. Я работала на месте де-
кретницы, ставка закончилась. Мы 
собрались с мужем переезжать в 
Казань и даже почти переехали, 
как раздался телефонный звонок, 
который сыграл решающую роль 
в моей судьбе. Это был звонок 
председателя суда Газинура Зу-
фаровича Ахатова, который при-
гласил на работу. Мы вернулись 
обратно в Чистополь. В суде два 
года я проработала его помощни-
ком, мы осуществляли судопроиз-
водство по уголовным делам. 

Впереди нашу героиню ждали 
новые возможности. Но прежде 
чем они стали реальны, нужно 
было хорошо постараться. 

– Когда я перешагнула порог 
суда, решила для себя, что долж-
на попробовать сдать экзамен на 
судью. Завышенные требования 
на протяжении всего трудового 
пути очень помогли мне в этот за-
ветный день. Экзамен сдавала в 
Казани в Верховном Суде РТ, ко-
торый принимала специальная ко-
миссия. Если честно, я не верила, 
что у меня все получится с перво-
го раза, и никто не верил. Но пред-
ставляете? Сдала! Своим родным 
я объявила только конечный ре-
зультат, не хотела, чтобы они за 
меня переживали. 

Шагнув на следующую ступень 
вверх по карьерной лестнице, На-

талья Зотеева стала работать ми-
ровым судьей. Через 5 лет Указом 
Президента РФ она была назначе-
на федеральным судьей. Так судь-
ба снова привела ее в горсуд. 

– Помните ли Вы свое пер-
вое дело? 

– У судьи не бывает первых и 
последних дел. Они не делятся 
на легкие и сложные. Дело – оно 
всегда первое, каким бы стажем 
ты не обладала. В первую оче-
редь для меня – это жизнь чело-
века. Внутри себя я переживаю 
с участниками разбирательств 
все их эмоции. Тяжело в мораль-
ном плане переношу семейные  
дела. 

– Вы – прекрасная мама и 
жена, как удается совместить 
такую работу и домашний быт?

– Конечно, то, что я занимаю 
эту должность, – большой труд 
моих родственников. Мне всегда 
безотказно помогала свекровь. 
Я называю ее исключительно 
мамой. Я уезжала в длительные 
командировки, училась, работа-
ла, в это время она оставалась с 
маленьким ребенком, при этом ни-

когда не отказывала, ссылаясь на 
усталость. А у меня разрывалось 
сердце, когда я уезжала от семьи. 
Колоссальную поддержку полу-
чаю от своего мужа. Когда при-
хожу домой, стараюсь полностью 
исключить негативные моменты, 
которые появляются в ходе рабо-
ты. С мужем все привыкли делать 
вдвоем: и на стройке вместе, и в 
огороде, а надо сделать ремонт – 
без проблем! 

– Вы говорили, что каждое 
судебное дело навсегда остает-
ся в Вашей душе. Как не пере-
полнить эту чашу?

– Я очень люблю гулять по 
лесу, дышать свежим воздухом. 
Южный отдых не по мне, даже 
загранпаспорта нет. Полноценно 
отдыхаю в период отпуска, какое-
то время посвящаю сну. Большое 
удовольствие доставляют семей-
ные праздники. У нас много род-
ственников, наша семья очень 
сплоченная. 

Анна Яковлева,
Чистополь-информ

(печатается с сокращениями)

Для меня любое судебное дело – первое

Пресс-служба необходима в 
каждом суде. Сегодня это одно из 
важных направлений организаци-
онного и информационного обе-
спечения деятельности судов, без 
которого нельзя утверждать авто-
ритет судебной власти.

Пресс-секретарь суда дол-
жен быть вежливым, коммуни-
кабельным, тактичным и дисци-
плинированным, иметь широкий 
кругозор. Главное в работе пресс-
секретаря – грамотная и очень 
сдержанная речь, чтобы каждый, 
кто читает или слушает коммента-
рий, понял все правильно. 

Так и в Альметьевском го-
родском суде есть свой пресс-
секретарь, отвечающий за обще-
ние с прессой и аудиторией, 
которой интересна деятельность 
суда. Пресс-служба рассказывает 
о деятельности суда, освещает 
информацию о рассмотренных 
делах и принятых по ним реше-
ниях. Кроме того, пресс-секретарь 
устраивает пресс-конференции, 
пишет пресс-релизы, ведет стра-
ницу в Instagram и, самое глав-
ное, – предоставляет людям офи-
циальную информацию, данные 
которой всегда носят оперативный 
и проверенный характер.

В феврале стали известны ре-
зультаты конкурса «Лучший по про-
фессии». В номинации «Лучший 

пресс-секретарь суда» победите-
лем стала Лилия Фархутдинова. 
Трудовую деятельность в судеб-
ной системе начала в должности 
секретаря судебного заседания в 
мировом суде, на судебном участ-
ке № 6 по Альметьевскому судеб-
ному району, с 2019 года работает 
в Альметьевском городском суде 
секретарем судебного заседания с 
осуществлением дополнительных 
должностных обязанностей пресс-
секретаря суда.

Лилия Фархутдинова по праву 
заслужила называться лучшим 
пресс-секретарем суда, и мы, кол-
леги, искренне ее с этим поздрав-
ляем.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Лучший  
пресс-секретарь суда


